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положение
о комиссии по уреryлированию споров

между участниками образовательных отношений

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участникапdи
образовательных отношений (далее- положение) разработано всоответствии
с Федеральным законом от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> и уставом МБДОУ <,Щетский сад Jt300) г. о. Самара (далее -образовательнм организация).
|.2. Комиссия по урегулированию споров между участникzlп{и образовательных
отношений (далее 

- 
комиссия) создается в целях урегулирования рчtзногласий между

участникzlми образовательных отношений по вопросzlп,I реализации права
на образование, в том числе в слrlaшх возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локЕlпьньш нормативных актов.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской
Федерации, включаrI нормативные правовые Ежты субъектов Российской Федерации,
содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования, локальными
нормативными актаN{и образовательной оргЕtнизации и настоящим положением.
|.4. Кучастникам образовательных отношений, которые вправе обратиться
в комиссию для урегулирования спора, относятся родители (законные представители)
обучающихся, подtгогические работники и их представители, образовательн{uI
организация в лице заведующего.
2. Порядок создания комиссии
2.|. Комиссия создается в образовательной организации из равного числа
представителей родителей (законньrх представителей) обуrающихся, работников
образовательной организации в количестве не менее шести человек.
2.2. Прелставители от родителей (законных представителей) обуlаrощихся выбираются
назаседании Совета образовательной организации.. Порядок выборов
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представителей родитепей (законньтх предстalвителей) несовершоннолетЕих

обучающихся совет определяет самостоятельно,

2.4, Представители отработников образовательной организации назЕачаются

заведующим по ходатайству представительного органа работников из числа

работников, пользующихся безусловным авторитетом и не имеющих дисциплиЕарIIьж

взысканий.
ЗаведующиЙ образовательЕой организацииЕе может входить в состав комиссии,

2.5, Одни и те же лица не могут входить в состав комиссии более двух сроков подряд,

2,6, Состав комиссии утверждается ежегодно не позднее 1 октября прикtвом

заведующего образовательной организации. Срок полIIомочий комиссии составляет

один год с даты угверждеЕия состава комиссии,

2.7. .Щосрочное прекращение полномочий члеЕа комиссии осуществляется

в следующих слуIIшж:

на основании личного змвления члена комиссии об исключении из ее состава;

в случае отчислония из образовательной организации обуrающегося, родитель

(законный представитель) которого явJUIется членом комиссии;

в спrIае увольнения работника обрЕtзовательной оргalнизац члена комиссии,

привлечения его к дисциппинарной отвотственности;

в случае отсутствия члена комиссии на заседаниях комиссии более трех рш.

2.8. ПрИ Еаличии в составе комиссии члена, имеющего личную заинтересованность,

способную повлиять наобъективность решения поконкретному рассматриваемому

комиссией спору, онподлежит замене надругого представитеJUI, выбранного

(назначенного) в порядке, предусмотренном настоящим положением. отвод

действующего члена комиссии поконкретному спору иего замена надругого

представитеJIя с указаIIием основания для такого отвода утверждzlются приказом

заведующего образовательной организации. Срок полномочий чJIена комиссии,

зzlп{еняюЩего дейстВующегО члена комиссии, устанавливаотся на время рассмотрения

спора.
2.9. Члены комиссии осуществляют свою деятельЕость на безвозмездной основе,

3. Функции и полномочия комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции
прием и рассмотреЕие обршцений участЕиков образовательных отношении

по вопросам реzллизации права IIа обрд}ование;

анализ представленных УIаСТНИКаП,Iи образовательных отношениЙ документов,

материалоВ и информации, в тоМ числе по вопросу возникновения конфликта

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов;

УрегУлироВаниерZtзноГЛасиймеждУУIIастникаI\{ио-бразоВаТельныхотношений;
принятие решениЙ по результатaм рассмотрения обращениЙ,

3.2. Комиссия имеет прчtво:

запрашивать у уlйников образовательных отношений необходимые для

ее деятельности документы, материалы и информацию;

устаIIавливатЬ сроки продставления запрашиваемых документов, матери,чIов

и информации;
провьлить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками

образовательных отношениЙ ;

пригпашатЬнаЗасоДаниястороныспораизаслУшиВатьихпоясненияоТносиТелЬно
спора, Неявка указанных лиц на заседание комиссии либо их отказ от дачи пояснений,

ДокУМентоВиМатеричIлоВнеяВляютсяпрепятстВиеМДJUIрассмоТронияВозникшего
спора по существу;
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приглашать назаседаЕия изаслушивать участников образовательных отношений,

не являющихся сторонами спора, но имеющих отношение к фактаlrл и событиям,

указанным в обращении, Неявка указанных лиц назаседание комиссии либо их отказ

отдачи пояснений, документов иматериалов неявляются препятствием для

рассмотрения возникшего спора по существу.
3.3. Комиссия не вправе рассматривать споры между работником образовательной

организации и работодателем IIо вопросall\,I :

профессиональной педагогической деятельности, заисключением слrIаев
возникновения конфликта интересов педЕгогического работника;
применения трудового законодательства и иньтх нормативньD( правовых актов,

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локаJIьного

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении

индивидуtlльных условий труда).
3.4, Комиссия обязана:
объективно, полно и всесторонне
образовательных отношений ;

рассматривать обращение участника

обеспечиВать соблЮдение прав и свобод упстников образоватепьных отношений;
стремиться курегулированию разногласий между участниками образовательных

отношений;
в слrIае наличия увzDкительной причины пропуска заседания зЕUIвителем или тем

лицом, действия которого обжалуются, поихпросьбе переносить заседание надругой

срок;

рассматривать обращение в течение 10 рабочих дней с момента поступления

обращения в письменной форме;
принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными

нормативными актаIuи образовательной организации,
4. Организация работы комиссии
4.I. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своеЙ работы.
основной формой деятельности комиссии явJUIются заседания, которые проводятся

по мере необходимости. Решение о заседании комиссии принимает ее председатель,

апри первом заседании нового состава комиссии- заведующий образовательной

организации. Ход заседаний фиксируется в протоколе.
4.2, Заседание комиссии считается правомочным, если все члены комиссии извещены

одате, времени иместе заседания комиссии иназаседании присутствует более

половины членов комиссии.
4.з. При определении наJIичиЯ кворума и подсчете результатов голосования

учитывается письменное мЕение по повестке заседания члена комиссии,

отсутствующего на его заседаЕии по увФкительной причине, при условии, что

письменное мнение представлено председателю до начала заседания.

Если письменное мнение по повестке заседания представили полоВинаи более членоВ

комиссии, отсутствующих назасодании по увarкительной причиЕе, ЗаСеДаНИе

не является правомочным и переносится председателем.
Если намомент начала заседания комиссии kBopyN{ не набран, заседание переносится

сПослеДУющиМУВеДоМлениеМчленоВкоМиссиииуIастникоВспора.
4,4. Первое заседание комиссии посло угверждения ее состава созывается заведующим

образоватепьной организации. ,Що избрания председателя комиссии на такОм заседаниИ

председательствует старший по возрасту работник образовательной организации.

4.5. Для проведения заседаний комиссии избираются председателЬ и секретарЬ

комиссии.
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Председатель открывает и закрывает заседание комиссии, предоставляет слово членам

комиссии и участникulшл образовательных отношений, уIаствующим в заседании
комиссии, выносит наголосование вопросы повестки заседания, доводит решения
комиссии до сведения 4дминистрации образовательной оргaнизации и rIастников
образовательных отношений- сторон спора, атакже осущоствляет контроль
за реализацией принятых комиссией решений.
Секретарь ведет протокол заседания, информирует членов комиссии, стороны спора
иприглашенных назаседание лиц одате, месте ивремени проведения заседаний
комиссии, вопросах, включенньIх вповестку дня засодания комиссии, атакже
осуществJuIет передачу оформленных протоколов вместе с материzrлаNIи по спору
нахранение в соответствии с установпенными в образовательной организации
правилаN,Iи организации делопроизводства.
4.6. Все чпены комиссии, стороны спора, атакже пригпашенные назаседание лица,

должны быть извещены одате, времени иместе проведения заседания комиссии
непозднее, чем запять рабочих дней додаты его проведения. Сообщение
о проведении заседания вручается членам комиссии, cTopoнzlМ спора и приглчlшенным
назаседание лицаNI лично или посредством электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщениЙ
и их документ{tльное подтверждение.
4.7. Заведующий образовательной организации обязан создать необходимые условия
для заседания комиссии.
4.8. Заседания комиссии явJIяются открытыми. По требованию одной из сторон спора
заседание может быть закрыто дJuI лиц, не являющихся участниками спора, при
ныличии угрозы травмирования психики обу.rающегося.
4.9. Члены комиссии имеют право:
вслrIае отсугствия назаседании поувalкительной причине изложить свое мнение
по рассматриваемым вопросЕlп4 в письменной форме, которое оглашается на заседании
и приобщается к протоколу;
в слrIае несогласия с принятым назаседании решением комиссии излагать
в письменной форме свое мнение, которое rrодлежит обязательному приобщению
к протоколу заседания комиссии;
принимать rIастие в подготовке заседаний комиссии;
обращаться повопросам, входящим вкомпетенцию комиссии, занеобходимой
информацией кrrредседателю комиссии, работникам образовательной организации,
органам и организациям, осуществJuIющим защиту прав и законньIх интересов детей,

уполномоченным органам и организациям по вопросzlп,I применения норм
законодательства Российской Федерации в сфере образования, иным компетентным
оргаЕизациям;
вносить предложения о совершенствовании организации работы комиссии.
4.10. Члены комиссии обязаны:

r{аствовать в заседаниях комиссии;
выполнять возложенные наних функции всоответствии снастоящим попожением
и решениями комиссии;
соблюдать требования законодательства и локальньIх Еормативных актов
образовательной организации при реаJIизации своих функций и полномочий;
в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять
наобъективность решения поконкретному рассматриваемому комиссией спору,
заблаговременно сообщить об этом председателю комиссиии отказаться в письменной

форме от участия в заседаниях, на KoTopblx рассматривается данный спор.
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5. Принятие комиссией решения и его исполнение
5.1. По результатап{ рассмотрения обращения участников образовательньrх отношений
комиссия тIринимает объективное и обоснованное решение.
5.2. В слуrае установления факта нарушения права на образование комиссия
принимает решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением
обязанности по устранению выявленньIх нарушений на родителей (законных
представителей) обучающихся, работников и заведующего образовательной
организации.
5.3. В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений,
комиссия принимает решение об отсутствии факта нарушения прав участника
образовательных отношений.
5.4. Решенио комиссии принимается открытым голосованием простым большинством
голосов членов, присутствующих назаседании. В случае равенства голосов принятым
считается решение, закоторое проголосовал председательствовавший Еазаседании
комиссии.
5.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми
присутствующими чпенами комиссии. В протоколе укtвывzlются:
количество членов комиссии, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении
кворума (с yleToM наличия письменного мнения по повестке заседания члена
комиссии, отсугствующего по увtDкительной причине);
ФИО участников образовательных отношений, между которыми возник спор, а также
ФИО приглашенных лиц, в случае необходимости их приглашения;
предмет обращения, пояснения, данные rIастниками образовательных отношений,
представленные и рассмотронные комиссией доказательства, подтверждztющие или
опровергающие нарушения;
выводы и решение комиссии со ссылками на нормы зЕжонодательства и локitльных
нормативных актов образовательной организации;
количество голосов (за), (против) и (воздержался) по принятому решению;
даты принятия комиссией решения;
срок исIIолнения решения комиссии.
5.6. Стороны спора и заведующий образовательной организации уведомляются
о принятом комиссией решении в течение трех рабочих дней со дня заседания
комиссии. Пр" необходимости стороны спора могут получить завереннУю
в установлонном порядке копию протокола заседания комиссии.
5.7. Решение комиссии является обязательным дJIя всех участников образовательных
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные укff}анным решениеМ.
Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5,8. Хранение документов комиссии осуществляется уполномоченным заведующиМ
лицом всоответствии сустановленными вобразовательной организации правидами
организации делопроизводства. Срок xpaнeнrul документов комиссии устанавливается
в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
б. Обращения участIIиков образовательньж отношений в комиссию
6.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие отучастников образоватеЛьНых
отношений, по вопросtlпd реализации права на образование, в том числе в слУчаJIх

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применениЯ

локальных нормативньIх актов.
6.2. Обращение подается в письменной форме делопроизводителю образовательноЙ
организации или секретарю комиссии, который фиксирует его поСТУПЛеНИе

в соответствующем журнале входящей документации и депает отметку о принятии



накопии обращения. Кобращению могут прилагаться необходимые документы
и материалы.
6.З. ,Щелопроизводитель образовательной организации или секретарь комиссии

уведомJuIет о поступившем обрапIении председатеJuI комиссии в течение одного

рабочего дня с момента поступления обращения.
6.4. Заседание комиосии проводится непозднее 10рабочих дней смомента
поступления обращения.
6.5. Лица, явJuIющиеся сторонtlп{и спора, вправе присутствовать при рассмотрении
обращения назаседании комиссии идавать свои пояснения посуществу спорной
ситуации. Их отсутствие не препятствует рассмотронию обращения и принятию
по нему решения.


